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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Поколение next

В преддверии Дня знаний 
состоялось масштабное 
совещание на тему «Органи-
зация межведомственной 
профилактической акции 
«Образование – всем де-
тям».

«Необучаек» и прогульщиков – 
за парты!

В малом зале администрации 
собрались социальные педагоги, 
психологи, заместители директо-
ров образовательных учреждений 
по воспитательной работе, пред-
ставители полиции, прокуратуры, 
учреждений здравоохранения, 
управлений образования и соцза-
щиты администрации Магнитогор-
ска, городской и районных комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

«Необучайки» и прогульщики 
– проблема давняя и постоянная. 
Работа по вовлечению их в учеб-
ный процесс идёт круглогодично, 
активизируясь во время всероссий-
ской акции «Образование – всем 
детям», ежегодно проходящей в 
течение первого месяца учебного 
года. Тесное межведомственное 
взаимодействие – наиболее эф-
фективный путь выявления детей 
и подростков, не севших за парту 
первого сентября.

Заместитель 
председателя 
городской ко-
миссии по де-
лам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав, 
начальник от-
дела по делам 
несовершенно-

летних городской администрации 
Любовь Щебуняева рассказала, что 
обычно в сентябре выявляется бо-
лее 30 детей школьного возраста, 
не приступивших к занятиям, а в 
течение учебного года – ещё около 
20 не обучающихся подростков. И 
это, не считая тех ребят, кто регу-
лярно пропускает уроки!

В числе главных причин Любовь 
Сергеевна назвала семейное не-
благополучие, а также нежелание 
мигрантов обучать в школе де-
вочек, которым отводится роль 
помощниц по хозяйству. Любовь 
Щебуняева подчеркнула:

– Человек, проживающий на тер-
ритории Российской Федерации, 
обязан соблюдать законы государ-
ства! Не хотят отдавать ребёнка в 
школу на общих основаниях? Есть 
различные формы обучения. Наша 
задача: дать образование – всем 
детям без исключения!

Ещё один больной вопрос – под-
ростки, не прошедшие итоговую 
аттестацию в девятом классе. Пока 
пройдет переаттестация, набор в 
колледжи будет закончен, а в 10-х 
классах к середине сентября на-
полняемость стопроцентная.

Взаимодействие –  
ключ к успеху

Эти темы раз-
вила в своём вы-
ступлении заме-
ститель началь-
ника управле-
ния образования 
администрации 
города Татьяна 
Полунина. Она 
рассказала, что 
сегодня около 
двухсот детей занимаются по се-
мейной форме обучения. Как пра-
вило, таких ребят не отдают в 
общеобразовательные школы по 
религиозным соображениям, одна-
ко не менее двух раз в год педагоги 
школы, к которой территориально 
относится ребёнок, должны прово-
дить промежуточную аттестацию 
– чтобы убедиться в том, что ученик 
успешно осваивает программу. Ведь 
этим детям предстоит в девятом 
классе сдать экзамены и получить 
диплом о неполном среднем об-
разовании.

Татьяна Леонидовна сказала 
и о том, что в некоторых семьях 
родители получают социальные 
пособия, а в школу детей не водят. 

И призвала органы соцзащиты 
требовать справки с места обуче-
ния ребёнка – ведь это было бы 
эффективным сотрудничеством во 
благо подрастающего поколения. 
Также она отметила, что меди-
цинские учреждения могут давать 
информацию, которая поможет 
управлению образования выявлять 
«необучаек».

Заместитель начальника УМВД 
России по Магнитогорску Сергей 
Григорьев рассказал о ситуации 
с подростковой преступностью и 
сделал акцент на профилактике 
безнадзорности несовершенно-
летних, ведущей к асоциальному 
поведению.

Заведующая отделением про-
филактики безнадзорности центра 
социальной помощи семье и детям 
Магнитогорска» Татьяна Чебанюк 
и директор центра психолого-
педагогической и социальной по-
мощи Ирина Шнерх выступили с 
докладами о работе психолога с 
подростками и о сложностях адап-
тации детворы в постканикуляр-
ный период.

Социальный проект «Жить!»
Каждый, кто в тот день выходил к 

микрофону, затронул одну из самых 

острых тем сегодняшней России – 
детские и подростковые суициды 
и методы их предотвращения. А 
ключевым моментом встречи стал 
доклад ведущего специалиста от-
дела по делам несовершеннолетних 
администрации Магнитогорска 
Натальи Дедовой о социальном 
проекте «Жить!», цель которого 
– обобщение межведомственных 
инициатив органов и учреждений 
системы профилактики. Среди 
задач проекта – создание волон-
терского движения студентов, 
старшеклассников, направленного 
на просветительскую и мониторин-
говую работу, а также повышение 
у несовершеннолетних ценности 
собственной жизни, формирова-
ние коммуникативных навыков, 
умения работать в команде, способ-
ности распределять свои ресурсы, 
запрашивать помощь у других.

В роли инициатора и координа-
тора проекта выступает городская 
комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Работа 
ведётся при активном содействии 
районных прокуратур и следствен-
ных комитетов, УМВД России по 
Магнитогорску Челябинской об-
ласти, управлений образования, 
социальной защиты населения, 

здравоохранения и отдела по де-
лам несовершеннолетних город-
ской администрации, областной 
психоневрологической больницы 
№ 5, областного наркологическо-
го диспансера, подразделения по 
молодежной политике службы 
внешних связей и молодежной 
политики администрации Магни-
тогорска, клуба молодых педаго-
гов, общественной молодежной 
палаты при городском Собрании 
депутатов, благотворительного 
общественного фонда «Граждан-
ская инициатива» и интернет-
провайдеров.

Равный – равному
Совместная работа направлена 

на снижение суицидального риска 
в подростковой среде. Подготови-
тельный этап проекта завершён, с 
сентября 2017 по декабрь 2019 года 
реализуется этап практический. В 
него входит выпуск методической 
литературы, встречи подростков 
и родителей со специалистами, 
отработка схем взаимодействия 
по профилактике суицидального 
поведения, всевозможные тренин-
ги, групповые занятия, опросы, 
вебинары.

Статистика количества само- 
убийств среди детей и подростков 
в России свидетельствует, что в год 
расстаются с жизнью около двух 
тысяч 500 несовершеннолетних. 
Россия находится на первом месте 
в мире по количеству суицидов 
среди несовершеннолетних. В 2016 
году, по данным уполномоченно-
го по правам ребенка в РФ Анны 
Кузнецовой, случаев самоубийств 
увеличилось на 57 процентов – 720 
детей. Детский и подростковый 
суицид становится угрозой на-
циональной безопасности. Стати-
стические данные по Челябинской 
области также свидетельствуют о 
тревожной ситуации.

Назрела необходимость созда-
ния единого межведомственного 
пространства профилактики суи-
цидального поведения среди детей 
и подростков. Для этого требуется 
сконцентрировать общие усилия с 
одновременным воздействием на 
все факторы риска.

Предполагается сделать акцент 
на подготовку волонтеров – пси-
хологи будут обучать их навыкам 
профессиональной работы среди 
сверстников по технологии «рав-
ный – равному».

О том, как реализуется социаль-
ный проект «Жить!», «ММ» будет 
регулярно рассказывать на своих 
страницах.

 Елена Лещинская

Учиться и радоваться жизни
Чтобы подростки справились с недетскими проблемами, нужна помощь взрослых

В 2016 году в социальной сети «ВКонтакте» выявлено более 80 сообществ, где публиковались при-
зывы к суициду. В них состоит порядка 300 тысяч пользователей. По данным вице-спикера Госдумы 
Ирины Яровой, в 2016 году в Интернете выявлены 4864 ссылки суицидальной тематики.

Выявление «необучаек» Подростки 16–17 лет, 
состоящие на учёте 

в полиции

Подростковая преступность 
в Магнитогорске

Количество приводов  
подростков в полицию

Количество самоубийств 
среди несовершеннолетних

 В сентябре во время акции  
«Образование – всем детям»

В течение учебного года 

около 30

около 20

Школьники

Учащиеся  
средних специальных  
учебных заведений 

Нигде  
не работают  
и не учатся 

237

236 12

Январь–июль  
2016 года  

Январь–июль  
2017 года  

123 125

+ 1,6 %

Январь–июль  
2016 года  

Январь–июль  
2017 года  

627 605

- 3 %
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